
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
Наименование банка:  Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"; АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»  
Регистрационный номер банка: 3300 
Почтовый адрес банка: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д.14 

 
Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся 

конечными 
собственниками 

акционеров 
(участников) банка, а 

также лица, под 
контролем либо 
значительным 

влиянием которых 
находится банк 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) банка и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 
банка и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 
банк 

№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные данные 

принадлежащие 
акционеру (участнику) 

акции (доли) банка 
(процент голосов 

к общему количеству 
голосующих акций 

(долей) банка) 

1 2 3 4 5 

1 
Дедова Татьяна Вениаминовна 

(Гражданство: Российская Федерация; 
Местожительство: г. Самара) 

29,4 - 

Дедова Татьяна Вениаминовна является матерью 
Кошелева Владимира Алексеевича. 
Дедова Татьяна Вениаминовна является лицом, 
под контролем либо значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО 
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. 

2 
Кошелев Владимир Алексеевич 

(Гражданство: Российская Федерация; 
Местожительство: г. Самара) 

18,5 - 

Кошелев Владимир Алексеевич является сыном 
Дедовой Татьяны Вениаминовны.  
Кошелев Владимир Алексеевич имеет совместных 
детей с Карпяк Мариной Александровной.   
Кошелев Владимир Алексеевич является лицом, 
под контролем либо значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО 
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. 



3 
Карпяк Марина Александровна 
(Гражданство: Российская Федерация; 

Местожительство: г. Самара) 
18,4 - 

Карпяк Марина Александровна имеет совместных 
детей с Кошелевым Владимиром Алексеевичем. 
Карпяк Марина Александровна является лицом, 
под контролем либо значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО 
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. 

4 
Макаров Владимир Александрович 

(Гражданство: Российская Федерация; 
Местожительство: г. Самара) 

17,4 - - 

5 
Белоусов Андрей Николаевич 

(Гражданство: Российская Федерация; 
Местожительство: г. Самара) 

16,3 - - 
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Схема взаимосвязей банка и лиц, 
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

Дедова Татьяна 
Вениаминовна 

(контроль и значительное 
влияние) 

18,5% 

Кошелев Владимир 
Алексеевич 

(контроль и значительное 
влияние) 

Карпяк Марина 
Александровна 

(контроль и значительное 
влияние) 

 

Макаров Владимир 
Александрович 

Белоусов Андрей 
Николаевич 

29,4% 

18,4% 

16,3% 

(мать и сын) (совместные дети) 

17,4% 
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